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Аннотация
В статье дан анализ системы подготовки студентов-международников в Казанском фе-

деральном университете. Анализируются принципы, которые организуют эту систему 
как целое: традиции университета, региональный компонент, требования будущих рабо-
тодателей, современные принципы обучения и пр. Показано, как выработанные общие 
принципы реализуются на практике через выстроенную систему профилей подготовки, 
формирование образовательных модулей, синтез учебной и внеучебной деятельности 
студентов (международные летние школы, практики, моделирование деятельности меж-
дународных организаций и пр.). Результатом продуманной системы подготовки являются 
высокие достижения выпускников Казанского университета по данному направлению.

Ключевые	слова: высшее образование, международные отношения, обучение, ком-
петентностный подход.

Abstract
The article analyses the system of training students in the sphere of international relations at 

Kazan Federal University. The principles that organize this system as a whole are: University 
traditions, regional component, requirements of future employers, modern training principles, 
etc. It is shown how the developed general principles are implemented in practice through 
a structured system of training directions, the system of taught disciplines, the synthesis of 
educational and extracurricular activities of students (summer schools, practices, etc.). The result 
of a well-thought-out training system are high achievements of Kazan University graduates in 
this group of specialties. 

Keywords: higher education, international relations, training, competence approach.

Наряду с общими принципами, на кото-
рых строится высшее образование в мире в 
целом и в каждой отдельной стране, суще-
ствуют принципы, на которых формирует-
ся организация учебного процесса по тем 
или иным направлениям подготовки сту-
дентов. Эта специфика определяется про-
фессиональными компетенциями, кото-
рыми должны овладеть студенты, а также 
традициями вуза, региональными услови-
ями, которые влияют на возможности уни-
верситета и потребности работодателей. 
Все это определяет системообразующие 
принципы подготовки студентов-между-
народников в Казанском университете.

Каждая страна нуждается в диплома-
тах, экспертах-аналитиках в сфере ми-
ровой политики, международных отно-
шений, деятельности международных 
организаций, публичной дипломатии. 
Безусловно, экспертов такого профиля 
готовят прежде всего столичные учебные 
заведения, например МГИМО МИД Рос-
сии. Однако в регионах Российской Феде-
рации за последнюю четверть века стали 

формироваться и другие центры подготов-
ки международников, в некоторых из них 
cформировались уникальные подходы и 
традиции с учетом локальных практик и за-
просов работодателей. Одним из них явля-
ется Казанский федеральный университет.

Проблемы подготовки студентов-меж-
дународников, к сожалению, не часто при-
влекают внимание авторов специальных 
исследований [13]. Обычно говорится о 
языковой подготовке студентов-междуна-
родников [2, 3, 5, 7, 11, 12].

Важно подчеркнуть, что современный 
международник – «это не только эксперт в 
области дипломатии и регионоведения, это 
еще и человек, разбирающийся в правовых 
и экономических вопросах, специалист в 
области культуры, а главное – это аналитик 
в области международных отношений» [8]. 
Потому современная система обучения бу-
дущих международников должна строить-
ся как комплексная: у будущих аналитиков 
будут востребованы разнопрофильные зна-
ния и компетенции. 

Это предполагает не просто сложно вы-
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строенную систему дисциплин и практик, 
а постоянно перенастраиваемую с учетом 
динамично развивающейся внешней соци-
альной и политической среды модульную 
систему построения учебного процесса, 
для работы в условиях которой востребо-
ваны особенные компетенции у самого пе-
дагогического коллектива.

Такие требования к результату образова-
тельной подготовки международников ак-
туализируют выстраивание целевой моде-
ли, в основе которой лежат не только уни-
версальные нормы-принципы подготовки 
эксперта-аналитика в сфере международ-
ных процессов, но и принципы, которые от-
ражают уникальные подходы, создающие 
своеобразие локальных практик в этой сфе-
ре. Конкурентными преимуществами ста-
новится учет как универсальных подходов, 
так и особенных, основанных на традици-
ях и практиках конкретного университета, 
в которых проявляется его идентичность и 
потенциал региона его локализации. Целе-
вая модель подготовки международников 
в Казанском университете формировалась 
именно на таком подходе. 

Система подготовки в сфере междуна-
родных отношений, прежде всего, должна 
опираться на традиции вуза – она не может 
быть выстроена «с нуля». Основание Им-
ператорского университета в Казани в 1804 
г. было связано с необходимостью распро-
странять просвещение на востоке России. 
Уникальное положение между Европой 
и Азией обусловило миссию университе-
та – способствовать взаимодействию на-
родов. С одной стороны, многие первые 
профессора были приглашены из Европы, 
с другой – началось изучение восточных 
языков, быстро сложилась одна из самых 
сильных в России школ востоковедения 
(она связана с именами А.К. Казем-Бека, 
О.М. Ковалевского, И.Н. Березина, 
В.П. Васильева, И.И. Хальфина и др.). Не 
случайно в 1840-е годы Лев Толстой посту-
пил для изучения восточных языков именно 
в Казанский университет: его тетя и опекун-

ша П.И. Юшкова мечтала для племянника 
о карьере российского дипломата на Восто-
ке, а учеба в Казанском университете более 
всего обеспечивала для молодого человека 
успешное будущее. Считалось, что его вы-
пускники будут состоять при российских 
посольствах и миссиях в Персии или Китае.

Уже тогда выстраивалась система об-
учения будущих дипломатов, в основе ко-
торой лежали серьезная подготовка в об-
ласти языков и формирование широкой 
гуманитарной эрудиции. Так, в брошюре 
«Обозрение преподавания лекций в Им-
ператорском Казанском университете на 
1844–1845 академический год» [10] ука-
зано, что должны были изучать перво-
курсники-востоковеды (в скобках указано 
количество часов в неделю): церковно-би-
блейскую историю (1), психологию и логи-
ку (1), теорию словесности (сюда входили 
общая теория языковедения, стилистика, 
теория прозаических сочинений) (2), исто-
рию литературы Древнего Востока (1), 
«историю древнюю, по Шлоссеру» (2), 
«толкование избранных мест из истории 
монголов, сочиненной Рашид-уддином, и 
стихотворения Низами–уддина Генджик-
ского» (2), «арабскую грамматику по Ро-
зенмиллеру», с упражнениями в легких 
переводах с арабского языка на русский 
(3), переводы на персидский, «разговоры и 
сочинения на этом языке» (3), этимологию 
турецкого языка и переводы «истории Наи-
мы и сочинения Фюзюли» (4), каллигра-
фию арабского, персидского и турецкого 
языков (4), французский язык (2). Позже, 
на следующие годы обучения, добавлялись 
всеобщая история, история России и мно-
гие другие курсы, формирующие культур-
ную эрудицию и широту мышления. После 
перевода Восточного разряда в Петербург-
ский университет в 1850-е годы Казанский 
университет как международный центр 
потерял свое значение.

Прошло более ста лет, и уже в Казан-
ском государственном университете воз-
обновилась подготовка дипломированных 
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специалистов по направлению «Междуна-
родные отношения»: в 1994 г. было откры-
то межфакультетское Отделение между-
народных отношений. В те годы субъекты 
Российской Федерации получили право ве-
сти внешнеэкономическую деятельность, а 
для этого требовались молодые специали-
сты. Поэтому в начале 1990-х Кабинетом 
министров Республики Татарстан была 
утверждена Программа по подготовке и 
переподготовке кадров, в соответствии 
с которой в КГУ возобновилась подго-
товка специалистов-международников. 
У истоков программы стоял профессор 
Я.Я. Гришин. Основы модели подготовки 
международников, предложенные универ-
ситетом, были поддержаны руководством 
Республики Татарстан, а также ректором 
МГИМО МИД России А.В. Торкуновым. 

Поддержка Кабинета министров Ре-
спублики Татарстан позволила направ-
лять студентов для прохождения языковой 
практики в Великобританию, Германию, 
Египет, Китай, Сирию, Турцию, Францию 
и ряд других стран, что формировало вы-
сокие языковые компетенции студентов. 
МГИМО МИД России поддержал универ-
ситет учебно-методическим обеспечением 
и предоставил возможность для стажиро-
вок преподавателей. На протяжении мно-
гих лет МИД России содействовал прохож-
дению студентами производственной прак-
тики, что приобщало их к корпоративным 
ценностям дипломатических работников. 
После практики многие студенты успеш-
но сдавали вступительные испытания 
в МИД и зачислялись в штат. 

За четверть века принципы, которые 
были заложены в основу подготовки меж-
дународников, не только сохранились, но 
и послужили основой для создания со-
временной системы обучения в одной из 
самых востребованных у российских и 
иностранных абитуриентов школы между-
народников Казанского федерального уни-
верситета. Она призвана отвечать вызовам 
времени, создавая условия для своей меж-

дународной конкурентоспособности. 
За последние несколько лет число об-

учающихся только на бакалаврской про-
грамме по международным отношениям 
значительно выросло: на первый курс сей-
час принимается свыше 150 студентов. 

За годы обучения студенту необходимо 
сформировать особый тип мышления – бу-
дущий международник должен осознавать 
себя представителем государственных ин-
тересов; он должен знать международное 
право, свободно ориентироваться в про-
исходящих в стране и мире процессах, он 
должен обладать аналитическим и крити-
ческим подходом и умением предвидеть 
развитие событий, должен владеть дипло-
матическим этикетом и навыками меж-
культурного общения, владеть нескольки-
ми иностранными языками, ориентиро-
ваться в истории и культуре родной страны 
и страны, в которой он исполняет свои обя-
занности и т.д. Необходимо подготовить 
специалиста, владеющего не только опре-
деленными знаниями, умеющего общаться 
на иностранном языке, но и профессиона-
ла, который способен выявлять проблемы, 
возникающие в мировом сообществе, по-
нимает их и имеет свое представление по 
этим вопросам, что соответствует совре-
менным требованиям общества [11]. 

Далеко не все выпускники будут рабо-
тать в дипломатическом корпусе. Многие 
станут востребованными в различных 
фирмах, которые ведут торговую, туристи-
ческую, научную и пр. международную 
деятельность, а это еще более расширя-
ет круг знаний и компетенций, которыми 
должен обладать выпускник. По сути, это 
требует включения в подготовку специ-
алиста такого большого круга дисциплин, 
которые просто невозможно включить в 
учебный план: это дисциплины истори-
ко-политические, международно-право-
вые, экономические, лингвистические, 
социологические, психологические, эко-
логические, информационно-технологиче-
ские составляющие, культурологические. 
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В сущности, подготовка студентов в обла-
сти международных отношений является 
одной из исключительно сложных задач на 
фоне других направлений. Таким образом, 
перед организаторами учебного процес-
са стоит задача: необходимо дать базовые 
знания и компетенции, на основе которых 
выпускник сможет заниматься самообра-
зованием и саморазвитием, создать имен-
но систему подготовки, в рамках которой 
все дисциплины будут поддерживать друг 
друга. Это требует большой работы препо-
давательского коллектива по координации 
содержания дисциплин.

Мировая практика в начале XXI в. де-
монстрирует, что подходы к образованию 
требуют постоянной актуализации, внедре-
ния все новых методов подачи материала и 
расширения возможностей для студентов. 
Более того, все чаще приходится слышать 
о необходимости учитывать индивидуаль-
ные особенности каждого студента и вы-
работки для них уникальных подходов. С 
2015 г. кафедра под руководством профес-
сора В.А. Летяева сделала шаг в направле-
нии перехода на модульную систему об-
учения. Модульные планы представляют 
из себя укрупненные блоки дисциплин, 
которые позволяют студенту овладеть це-
лым рядом компетенций. На их усвоение 
ранее уходило больше времени и требова-
лось больше усилий. Теперь дисциплины, 
которые органично сочетаются между со-
бой и дополняют друг друга, объединены 
в единые блоки. Преподаватели отдельных 
частей этого блока коллективно работают 
над созданием одной общей рабочей про-
граммы для модуля и формируют фонд 
оценочных средств. При возможности и не-
обходимости организуются гостевые лек-
ции приезжающих в Казань государствен-
ных деятелей и дипломатов, профессоров 
ведущих международных школ России и 
других стран. Так итоговый образователь-
ный продукт становится результатом кол-
лективного мышления и нацелен на все-
стороннее гармоничное развитие студента. 

Сам выбор профилей подготовки – это 
результат аналитической работы выпуска-
ющей кафедры, которая внимательно сле-
дит за тем, какие компетенции необходимы 
современному международнику. Так по-
явилась программа «Цифровая диплома-
тия» в магистратуре: современные вызовы 
требуют от международника быть не толь-
ко переговорщиком, каким всегда были 
дипломаты, но и цифровым дипломатом, 
блогером. Современный информационный 
поток не только объемен, он стремителен, 
для его обработки требуется технология 
работы с большими данными. Представ-
ление об этом тоже должно быть у нашего 
выпускника.

От международника требуется быть пре-
жде всего аналитиком, понимающим, как 
работать с источниками информации, вы-
являть достоверные факты. С опорой на 
традиции казанской школы источникове-
дения и историографии развивается ранее 
мало привлекавшее внимание направление 
– источниковедение международных отно-
шений. Так в системе подготовки между-
народников возник уникальный для совре-
менных школ международных отношений 
модуль «Мировая политика: источники и 
методология анализа». Активно исполь-
зуются возможности создаваемых в Рос-
сии ситуационных центров мониторинга, 
применяются игровые практики модели-
рования кризисов и создание алгоритмов 
их разрешения. Игровые практики давно 
применяются в США. У нас этим активно 
занимаются в РУДН, в Казанском универ-
ситете. У студентов есть возможность раз-
вивать аналитические способности в рам-
ках деятельности Ситуационного центра 
мониторинга глобальной и региональной 
безопасности, занятий по новому уникаль-
ному образовательному модулю – «Ситуа-
ционное моделирование международных 
процессов».

Система подготовки рассчитана на фор-
мирование широкой эрудиции студента в 
профессиональной сфере. В процессе учё-
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бы на бакалавриате студенты-международ-
ники изучают такие базовые для междуна-
родника модули, как теория и методология 
международных отношений, дипломатия, 
современная внешняя политика России, 
международное и европейское право, ми-
ровая экономика, современные междуна-
родные отношения, Россия и ее внешняя 
политика в глобальном социально-полити-
ческом дискурсе, международно-политиче-
ская коммуникация.

Очень важно достижение за время обу-
чения высокого уровня владения иностран-
ными языками: студенты получают основа-
тельную подготовку по двум иностранным 
языкам. 

Обучение иностранным языкам в Рос-
сии осуществляется на основе документа 
Совета Европы «Общеевропейские компе-
тенции владения иностранным языком: из-
учение, преподавание, оценка» (Common 
European Framework of Reference: Learning, 
Teaching, Assessment), в котором указаны 
уровни владения языком. В перечень из-
учаемых языков входят как европейские 
языки (английский, немецкий, француз-
ский, испанский, итальянский), так и вос-
точные (турецкий, арабский, персидский, 
китайский, корейский, японский, хинди, 
индонезийский, вьетнамский, суахили), а 
также африкаанс. Студенты проходят язы-
ковые стажировки во многих зарубежных 
вузах, есть возможность сдать специальные 
языковые экзамены, подготовка к которым 
происходит в процессе университетского 
изучения языков.

Иностранные языки с первого курса пре-
подаются как языки для профессионально-
го общения. Особенно важно, что на стар-
ших курсах студенты обсуждают на ино-
странных языках процессы глобализации, 
важные международные документы, ра-
боту международных организаций (ООН, 
ЮНЕСКО и др.). Это позволяет препода-
вать их не как отдельную самостоятельную 
дисциплину, но согласовывать, координи-
ровать преподавание иностранных языков 

и профессиональных курсов, формировать 
целостное представление о профессио-
нальной деятельности, комплексные ком-
петенции в профессиональной сфере, «це-
лостной концептуальной картины их бу-
дущей профессиональной деятельности» 
[9]. Многие указывают на то, что целью 
изучения иностранных языков при подго-
товке международников является прежде 
всего формирование компетенции в обла-
сти межкультурной коммуникации. 

В Казанском университете поддержи-
вают это направление, однако ставят и 
другие, не менее важные цели: не все вы-
пускники будут работать в посольствах 
и дипломатических представительствах. 
Основная часть станет аналитиками в ор-
ганизациях, осуществляющих междуна-
родное сотрудничество. Потому на заняти-
ях по курсам «Иностранный язык в сфере 
международных отношений» и «Ино-
странный язык – профессиональная ком-
муникация в сфере международных отно-
шений», «перевод в сфере международных 
отношений» студенты анализируют тексты 
международных соглашений, публикации 
в средствах массовой информации, состав-
ляют пресс-релизы, аналитические обзо-
ры, аннотации и пр. Таким образом, препо-
давание иностранных языков работает на 
формирование профессиональных компе-
тенций студентов. Все это формирует ана-
литическое мышление, умение работать с 
текстом (вычленение эксплицитного и им-
плицитного смысла текста, анализ текста в 
социокультурном контексте) [6, 14]. 

Кафедра иностранных языков в сфе-
ре международных отношений исходя из 
большого опыта работы подготовила учеб-
ники по трем языкам («Испанский язык 
для гуманитариев». Учебник для академи-
ческого бакалавриата. – Москва: Юрайт, 
2019. – 229 с.; «Немецкий язык для изуча-
ющих международные отношения»: учеб-
ник для бакалавриата и магистратуры / 
Т.К. Иванова, С.Г. Колпакова, А.Ю. Юсу-
пова; ответственный редактор Л.Е. Бушка-
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нец. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
– 248 с.; «Английский язык для изучающих 
международные отношения (b2-c1)»: учеб-
ник для вузов / Н.В. Аржанцева, Л.Е. Буш-
канец, А.К. Гараева, Д.В. Тябина. – Мо-
сква: Юрайт, 2019. – 255 с.), получившие 
гриф УМО, идет работа по созданию пол-
ного комплекта учебников на всех языках, 
которые преподает данная кафедра. 

Кроме того, иностранный язык может 
быть освоен в рамках ролевых и деловых 
игр. Так, с 2019 г. проводится всероссий-
ский конкурс «Амбассадор»: команды на 
нескольких иностранных языках должны 
в рамках «конференции» решить одну из 
важных международных проблем, про-
вести переговоры, представить мемо-
рандумы, «осветить ситуацию в СМИ». 
Международник должен уметь работать в 
проектной команде, поскольку умение ре-
агировать на современные вызовы можно 
сформировать, только работая в сплочен-
ной команде единомышленников. 

Студентам предоставляется возмож-
ность пройти практику в ключевых дипло-
матических и административных струк-
турах страны. В настоящее время место 
прохождения студентами летней произ-
водственной (профессиональной) прак-
тики одобряется выпускающей кафедрой 
только после изучения устава организа-
ции, где четко прописано, каким образом 
компетенции международника будут раз-
виты в рамках его практики или стажи-
ровки, с учетом видов деятельности, на 
которые ориентирует учебный план. Толь-
ко после этого формируется индивидуаль-
ное задание и студент получает путевку. 

Программы обмена студентами и со-
трудниками тоже получили новый виток 
развития. За счет расширения списка за-
рубежных университетов-партнеров каж-
дый год в Казань прибывает все больше 
иностранных студентов, а наши студенты 
обретают возможность учиться и работать 
за рубежом. Наряду со студентами при вы-
пускающей кафедре проходят подготовку 

аспиранты и соискатели, в том числе граж-
дане иностранных государств (в настоящее 
время это Иран и Афганистан) по научной 
специальности «История международных 
отношений и внешней политики». 

Важную роль играет научная работа сту-
дентов. Реализоваться в науке помогает на-
личие собственного академического жур-
нала «Международные отношения и об-
щество». Студенты, отличившиеся в ходе 
конференций, форумов, при написании 
выпускных квалификационных работ и ма-
гистерских диссертаций могут совместно с 
научным руководителем – преподавателем 
кафедры – подготовить публикацию. Сту-
денты принимают активное участие в рабо-
те научного объединения студентов и пре-
подавателей кафедры «Научный корпус». 

На основе анализа мировых трендов 
развития науки, перспектив научных школ 
Казанского федерального университета 
формируется деятельность междисципли-
нарного научного направления кафедры 
международных отношений, мировой по-
литики и дипломатии «Обеспечение гло-
бальной и региональной безопасности, 
урегулирование международных конфлик-
тов». Студенты, специализирующиеся при 
кафедре, постоянно находятся в атмосфере 
обсуждения международных проблем. 

Отдельно стоит сказать о масштабных 
мероприятиях, организацию которых поч-
ти целиком берут на себя студенты. Это 
международные Модели ООН, ЮНЕСКО, 
ОИС и ежегодные Летние школы в Болга-
ре. С 2017 г. Университет при поддержке 
МГИМО и Российской ассоциации содей-
ствия ООН успешно проводит модели-
рование деятельности ООН и ЮНЕСКО. 
В 2019 г. обе модели собрали в Казанском 
университете студентов из 9 стран, пред-
ставляющих 21 университет Российской 
Федерации. Это позволяет студентам вос-
произвести работу международных орга-
низаций. И, конечно же, способствует при-
обретению знаний и компетенций
в сфере межкультурного диалога, диплома-
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тических, лидерских, ораторских и языко-
вых навыков, умению приходить к компро-
миссу, работа в англоязычных комитетах 
способствует совершенствованию знаний 
иностранного языка, приобретению орга-
низаторских навыков. 

Международные летние школы ком-
плексно решают многие стоящие перед 
нами задачи в области моделирования тех 
компетенций, которые нуждаются в допол-
нительной работе по их формированию. 
С их помощью мы создаем специализиро-
ванное профессиональное моделирование 
для самых продвинутых в профессиональ-
ной и творческой активности студентов, 
проводим для них тренинг проектной рабо-
ты, помогаем в освоении игровых техник, 
формируем экспертно-аналитические на-
выки, практикуем с ними международно-
политические проекты с участием предста-
вителей разных этнических культур, прак-
тикуемся в цифровой медиа-дипломатии. 
С помощью проектной работы в междуна-
родных летних школах мы создавали сре-
ду, в которой студенты учились не только 
создавать проекты, но и продвигать впечат-
ления от своей работы в социальных сетях 
[4]. Опыт, который студенты обретают в 
ходе проведения и участия в этих меропри-
ятиях, позволяет им уверенно представлять 
себя на дискуссионных площадках самого 
высокого уровня.

Важным принципом подготовки сту-
дентов является то, что студенты имеют 
возможность видеть, как осуществляется 
международное сотрудничество на прак-
тике. Так, МИД России дал высокую оцен-
ку вкладу Университета в деятельность 
Ассоциации внешнеполитических иссле-
дований имени А.А. Громыко. Министр 
иностранных дел России лично поддержал 
проведение на базе Казанского университе-

та, совместно партнерами из университе-
тов государств-членов ЕАЭС, ежегодного 
проведения Чтений имени выдающегося 
дипломата. Президент Республики Татар-
стан вошел в состав Попечительского со-
вета Ассоциации. 

Системы подготовки студентов-меж-
дународников в МГИМО и в Казанском 
федеральном университете во многом 
схожи, но строятся по-разному, с учетом 
региональной специфики. Казанский уни-
верситет при поддержке руководства Ре-
спублики Татарстан вносит вклад в про-
екты в области укрепления регионально-
го компонента во внешнеполитической и 
экономической деятельности России. Так 
родились магистерские программы «Архи-
тектура многополярного мира» и «Миро-
вая политика и международный бизнес». 
Через международно-политические обще-
ственные ассоциации и объединения шко-
ла международных отношений Казанского 
университета продвигает интересы нашей 
страны и в сфере публичной дипломатии. 
С 2018 г. стала реализоваться уникальная 
для России магистерская программа «Циф-
ровая дипломатия». Мы становимся все 
более интегрированы в те процессы, ко-
торые сегодня курируют и координируют 
ООН и ЮНЕСКО в России, в том числе и 
в Татарстане, развивая магистерскую про-
грамму для международников по управле-
нию культурным наследием, аналогов ко-
торой в России нет. 

Это лишь малая часть того, что можно 
рассказать о шагах, которые делают в Ка-
зани для того, чтобы достичь, а возможно 
в будущем и обойти по ряду параметров 
именитые программы подготовки между-
народников за рубежом. 
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